
Отчет о деятельности
Благотворительного фонда "ЖИВИ"

2022



10 лет #мыговоримживи детям со злокачественными заболеваниями крови

О фонде

Распространяем

информацию о первых  
признаках лейкоза
для ранней диагностики  
заболевания

Помогаем

детям
с онкогематологическими
заболеваниями

Создаем

благоприятные условия  
в онкогематологических
стационарах для комфортного  
пребывания детей

Поддерживаем

онкогематологические  
клиники и создаем условия  
для более эффективного  
лечения детей



“

Мы не просто верим, мы точно  
знаем, что детский рак излечим!

Мы делаем все возможное, чтобы  
дети не умирали от рака.



Мы поддерживаем детские онкогематологические
отделения в городах

. Москва .

Тула .

. Грозный

офис "ЖИВИ“



1 805 000 ₽

1 700 000 ₽ 7 629 000 ₽

11 782 000 ₽

648 500 ₽

Реализация программы
“Мир в красках”

Административные  
расходы фонда

Реализация программы  
“Живи малыш”

Благотворительный фонд “ЖИВИ”
Основные финансовые итоги за 2022 год в цифрах

Проект  
“Инфоцентр Детский Лейкоз”

Оказал помощь  
тяжелобольным детям

17 детей

Потрачено



Физические лица

6 589 775 ₽

Благотворительные
платформы

1 273 868 ₽ 4 861 172 ₽

12 912 923 ₽

141 092 ₽ 47 016 ₽

Коммерческая

деятельность

Юридические лица

Субсидии

Благотворительный фонд “ЖИВИ”
Основные финансовые итоги за 2022 год в цифрах

Собрано



Особенность работы
фонда “ЖИВИ”

поддержка ребенка  
с онкологическим
заболеванием на протяжении
всего периода болезни –
от момента обращения
до полного выздоровления.



Наши программы

Программа “Живи малыш”

Поддержка  
онкогематологических  

отделений

Оплата  
авиаперелетов

Цель программы «Живи малыш» — оказание адресной помощи детям со злокачественными
заболеваниями крови и поддержка онкогематологических отделений региональных клиник  
для повышения эффективности лечения.

Оплата  
медицинских  

анализов

Распространение  
информации

о первых признаках  
лейкоза



За 10 лет работы фонд потратил более 80 миллионов рублей 
на закупку высокотехнологичного оборудования для больниц.

Без высокотехнологичного оборудования даже гениальный врач бессилен.

Закупка медицинского
оборудования
Одно из ключевых направлений работы фонда —
приобретение современного высокоточного

оборудования для лечения и диагностики. 

Ежегодно мы закупаем оборудование и расходные

материалы для детских онкогематологических

отделений в регионах.

Эндоскопы, инфузоматы, визуализаторы

вен, переносные аппараты ИВЛ, кислородные

концентраторы, передвижные рентген аппараты —

без всего этого невозможно оперативно помочь

при возникновении осложнений или избежать их.



Фонд «ЖИВИ» поддерживает отделения  
областных региональных больниц.
Мы улучшаем условия лечения детей
и пребывания семей на базе стационаров
- оборудуем зоны отдыха и досуга,  
закупаем медицинское оборудование,  
реагенты для проведения анализов,  
лекарственные препараты и помогаем  
поддерживать высокие санитарные  
стандарты в стационарах.

В 2022 году мы потратили 3 758 000 ₽
на поддержку отделений в 2 регионах.

Поддержка  
онкогематологических  
отделений



История Медины и Радимы

Оплата авиаперелетов
Почти четыре года Медина и Радима противостоят 
острому лимфобластному лейкозу. Жизнь на два 
города: стационар в Грозном и регулярные 
обследования в Москве.

Фонд «ЖИВИ» поддерживает девочек с осени 2020 
года. Сейчас у Радимы ремиссия, но раз в 2 месяца 
ей необходимо бывать на плановом осмотре в 
Москве. У Медины в ноябре 2022 года 
диагностировали рецидив, вместе с мамой они 
вернулись на лечение в центр им. Дмитрия 
Рогачёва, им предстоит пройти путь к 
выздоровлению ещё раз.

Ежемесячно фонд оплачивает авиабилеты к месту 
лечения для подопечных из самых отдаленных 
уголков страны.

в 2022 году мы приобрели авиабилеты 
для 15 подопечных на сумму 635 041 ₽

Медина и Радима, 
"Острый лимфобластный лейкоз",  

г. Грозный



Распространение информации о первых признаках лейкоза

Инфоцентр Детский Лейкоз
Онлайн – ресурс о симптомах детского лейкоза

Цели проекта

Факты

Повышение  
осведомлённости  
родителей о детских  
онкологических  
заболеваниях

Информирование
о первичных симптомах  
детских лейкозов
для ранней диагностики  
заболевания

Точных причин
возникновения
и способов
профилактики лейкоза
не существует

В зоне риска  
любой ребенок  
в возрасте
от 0 до 14 лет

Разрушение  
стереотипов
о детском раке

40% детских  
онкологических
заболеваний

в мире – лейкозы

https://infoleikoz.ru/


Итоги проекта в 2022 году

Дублировали серию мультфильмов «Воображаемые друзья» 

Выпустили 10 полезных материалов

при поддержке врачей, психологов и юристов

Получили приз в номинации «Социальная реклама»
на международном кинофестивале импакт-кино «Лампа»

270 000 человек

посетили сайт "Инфоцентр Детский Лейкоз"

Мы в соц. сетях

https://infoleikoz.ru/category/instruktsii/
https://infoleikoz.ru/
https://vk.com/infoleikoz
https://vk.com/infoleikoz
https://infoleikoz.ru/
https://infoleikoz.ru/
https://rutube.ru/channel/26808809/
https://rutube.ru/channel/26808809/
https://www.youtube.com/@infoleikoz
https://www.youtube.com/@infoleikoz


Цель программы — создание благоприятных условий для пребывания и лечения
тяжелобольных детей в стационарах.

Наши программы

Программа “Мир в красках”

Улучшение условий  
лечения и пребывания

Организация
досуга

в отделениях

Оказание  
психологической  

помощи пациентам  
и их родителям



Оказание  
психологической  
помощи пациентам  
и их родителям

В июне 2021 года мы запустили программу 
психологической поддержки в детском 
отделении онкологии, гематологии
и химиотерапии в ТДОКБ.

В 2022 году психолог провела 304 часа 
консультаций для детей и родителей.

При поддержке



Досуг детей в больницах – одно из важных  
направлений работы фонда.

Лечение онкологических заболеваний длится
не менее года, и большую часть времени дети 
находятся в стационаре.

Нехватка общения, активных игр
и позитивных эмоций негативно отражается
на детях и тормозит процесс выздоровления.

Фонд на регулярной основе проводит
различные мероприятия в отделениях
и реализует проект «Коробка храбрости».

В 2022 году партнеры фонда передали в 
отделения более 80 коробок с игрушками.

Организация досуга  
детей в стационарах



30 партнеров фонда
Оказали ресурсную поддержку детским онкогематологическим

отделениям на сумму более 500 000 ₽

Спасибо!

Наши партнеры
Каждый проект фонда реализуется благодаря пожертвованиям, но также неоценимую  

помощь оказывают компании-партнёры, безвозмездно предоставляющие ресурсы
и услуги, чтобы мы продолжали оказывать помощь нашим маленьким подопечным.

https://fond-zhivi.ru/partnery-fonda/


Наименование получателя платежа:

Реквизиты

Благотворительный фонд «ЖИВИ»
ИНН: 7717163361 КПП: 770301001

Номер счета получателя платежа:
40703810700000000360

Наименование банка:
ПАО «Промсвязьбанк», г. Москва
БИК: 044525555

Номер корр. счета:
30101810400000000555

Назначение платежа:
Пожертвование на благотворительную
деятельность

Соц. сети БФ «ЖИВИ»

https://vk.com/fond.live
https://vk.com/fond.live
https://fond-zhivi.ru/?gclid=Cj0KCQiA6LyfBhC3ARIsAG4gkF-ht9bZ8a9xij4wn7RqCVYFBFwego9K1WuuA_a1aaEVXgAW6iYZVOoaApMrEALw_wcB
https://fond-zhivi.ru/?gclid=Cj0KCQiA6LyfBhC3ARIsAG4gkF-ht9bZ8a9xij4wn7RqCVYFBFwego9K1WuuA_a1aaEVXgAW6iYZVOoaApMrEALw_wcB
https://rutube.ru/channel/26808178/
https://rutube.ru/channel/26808178/
https://www.youtube.com/@fondlive
https://www.youtube.com/@fondlive


Мы сердечно благодарим всех,
кто поддерживал фонд “ЖИВИ” в 2022 году,  
все вместе мы говорим - “Живи”

Мы будем рады услышать
ваши предложения о сотрудничестве,
пишите на почту fond@fond-zhivi.ru

Cпасибо!

mailto:fond@fond-zhivi.ru

